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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» извещает о проведении общест-
венных обсуждений намечаемой деятельности по проекту «Техно-
логия получения грунтов из отходов бурения».
Цель намечаемой деятельности: получение и использование 
грунтов для земляных работ.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ханты-
Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра.
Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 625003, г. Тюмень, ул. Володар-
ского, д. 6. Телефоны: +7 (3452) 597-430.
Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду с 5 июня по 5 июля 2016 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Админи-
страции муниципального образования Ханты-Мансийский район.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления рекомендаций и предложений: 
устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду можно в:

– Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югра – Департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 12  
(с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00), тел.: +7 (3467) 32-17-95;

– ФГБОУ ВО «Тюменский государственный универ-
ситет», по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25, оф. 310,  
тел.: +7 (3452) 54-20-08, доб. 17122.
Общественные слушания состоятся 6 июля 2016 г. 
в 14:00 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Гагарина, д. 142.

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
– Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра с 5 июня 2016 г. по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, 142, каб. 12 (с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00), 
тел.: +7 (3467) 32-17-95;

– ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»  
с 25 апреля 2016 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25, оф. 310.

Ответственные организаторы:
– от ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»: 

Шукурова И.А., тел.:+7 (3452) 54-20-08, доб. 17131;
– от Администрации муниципального образования Ханты-

Мансийский район: специалист-эксперт отдела муниципального 
контроля Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Ад-
министрации Ханты-Мансийского района – Корепанова А.П.,  
тел./факс +7 (3467)32-17-95.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

С коро начнётся лето, 
а с ним и школьные 
каникулы. Ростов-

ская область, солнечный юг 
России, готова принимать 
гостей, и особенно тёплый 
приём ждёт самых юных.

«На организацию оздорови-
тельной кампании будет направ-
лено свыше двух миллиардов 
рублей. Почти половину этой 
суммы, 808 миллионов рублей, 
выделит областной бюджет. К 
летней кампании мы готовы и по-
стараемся обеспечить её про-
ведение на хорошем уровне», – 
заявил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. «Ин-
вестируя в молодёжь, мы инве-
стируем в наше будущее, ведь 
если мы создадим комфортные 
условия для воспитания детей, 
то и государство будет богаче», – 
подчеркнул он. 

Особое внимание область 
уделяет отдыху детей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации. Для них министерством 
труда и социального развития 
на средства из областного бюд-
жета приобретены 6274 путёвки в 
местные санаторные и оздорови-
тельные детские учреждения. Ор-
ганами социальной защиты насе-
ления муниципальных районов 
и городских округов также заку-
плено 20 000 путёвок для детей 
из малоимущих семей. На вы-
плату компенсаций за самосто-
ятельно приобретённую путёвку 
гражданам и организациям пла-
нируется направить 217,1 мил-
лиона рублей.

Летом 2015 года в Ростовской 
области работали 918 оздорови-
тельных учреждений, в том числе 
878 «дневных» лагерей на базе 
образовательных учреждений, 
27 загородных оздоровительных 
лагерей, 624 площадки на базе 
клубов по интересам и учре-
ждений дополнительного обра-
зования, 10 лагерей санаторного 
типа. Не менее успешным обе-
щает стать и летний сезон те-
кущего года. Скалодромы, зоо-
уголки, бассейны с аквагорками, 
расположенные на террито-
риях летних лагерей Ростовской 

области, подарят школьникам 
столько впечатлений и положи-
тельных эмоций, что хватит на 
весь год! 

Одним из наиболее привле-
кательных мест для отдыха явля-
ется детский оздоровительный 
комплекс «Ромашка», располо-
женный на побережье Азовского 
моря, в живописном месте с те-
нистыми аллеями, цветниками и 
прекрасным песчаным пляжем. А 
в санаторном оздоровительном 
комплексе «Мир» (Неклиновский 
район, хутор Красный Десант) 
созданы наиболее комфортные 
условия для отдыха детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Здесь предусмотрены подъ-
ёмники на второй этаж в ле-
чебном корпусе, в бассейне, в 
ванном отделении, все корпуса 
оснащены пандусами. На терри-
тории комплекса располагаются 
тренажёрный и борцовский залы, 
футбольное поле, три волей-
больных и баскетбольная пло-
щадки, беговые дорожки, биб-
лиотека, беседки, кабинеты для 
проведения кружковых занятий, 
оснащённые компьютерами, те-
левизорами, DVD-проигрыва-
телями, интерактивной доской. 

Этим летом появится ещё одно 
новое направление – иппоте-
рапия. Лошади обживают новую 
конюшню и с нетерпением ждут 
своих маленьких друзей. Занятия 
иппотерапией под руководством 
опытных физиотерапевтов нач-
нутся уже в июне. 

Юным любителям истории 
будет интересно побывать в 
этно-археологическом комплексе 
«Затерянный Мир», который на-
ходится на берегу реки Дон, в 
100 км от Ростова-на-Дону. Ини-
циативной группой учёных и пре-
подавателей ЭАК «Затерянный 
Мир» разработан и реализу-
ется проект, сочетающий тради-
ционные и новаторские методы 
в организации детско-юноше-
ского отдыха и познавательного 
туризма. В «Затерянном Мире», 
в местности, исключительной по 
ландшафтному своеобразию и 
историко-этнографическому ко-
лориту, дети смогут погрузиться 
в удивительную среду Донского 
края, прикоснуться к его само-
бытной культуре. 

На территории лагеря воссо-
зданы жилые и хозяйственные 
комплексы различных историче-
ских периодов, реконструиро-
ваны интерьеры древних жилищ, 

орудия труда, предметы быта. 
Школьники освоят древние ре-
мёсла, примут участие в архео-
логических раскопках и иссле-
дованиях богатого природного 
мира Донского края. «Историю и 
культуру донского региона нужно 
сделать доступной не только для 
тех кто, здесь живёт, но и для тех, 
кто сюда приезжает», – убеждён 
губернатор Ростовской области. 

Детский отдых летом должен 
быть не только увлекательным, но 
и безопасным. В Ростовской об-
ласти первостепенное внимание 
уделяется безопасности отды-
хающих детей, а также во время 
их путешествия к месту отдыха и 
обратно. Все оздоровительные 
учреждения оснащены автома-
тизированной пожарной сигнали-
зацией, системами видеонаблю-
дения, оповещения, кнопками 
тревожной сигнализации. Терри-
тории надёжно огорожены и на-
ходятся под круглосуточной ох-
раной. Регулярно проводятся 
проверки технического состо-
яния автобусов, перевозящих 
детей, для сопровождения выде-
ляются патрульные автомобили 
дорожно-постовой службы.

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:

Мы инвестируем в будущее
Область готова к летней оздоровительной кампании 2016 года

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «Если мы создадим комфортные условия для воспитания детей, то и государство 
наше будет богаче! ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стрелки часов 
показывают 
неправильное время

И зменить систему исчисления вре-
мени в Новосибирской области 
предлагает Законодательное cо-

брание региона.

После радикального изменения часовых поя сов 
в России, которое произошло в 2014 году, в Но-
восибирской области была установлена 5-я ча-
совая зона с отменой перехода на зимнее и 
летнее время. Из-за этого суточный счёт вре-
мени в Новосибирской области перестал совпа-
дать с естественным ритмом смены дня и ночи.

Сейчас световой день в регионе начи-
нается задолго до пробуждения человека. 
В летние месяцы – в 3–4 часа утра, а заход 
наступает настолько рано, что большая часть 
второй половины дня, когда человек возвра-
щается домой с работы или учёбы, прихо-
дится на тёмное время суток. Люди потеряли 
возможность полноценно отдыхать, гулять с 
детьми и заниматься спортом после трудо-
вого дня. Особую актуальность эта проблема 
приобретёт после дня летнего солнцестояния, 
когда световой день начинает идти на убыль. 
Заход солнца 22 июня текущего года в регионе 
наступит в 21 час, 17 августа – в 20 часов, 10 
сентября – уже в 19 часов, 4 октября – в 18 
часов, а 13 декабря – в 16 часов.

Авторы законопроекта предлагают пере-
вести Новосибирскую область из 5-й часовой 
зоны в 6-ю часовую зону (МСК+4, московское 
время плюс 4 часа), что является наиболее оп-
тимальным исходя из природно-географических 
и социально-экономических условий региона.
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